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Происходившие изменения во второй половине XX века в 

гидрологическом и гидрохимическом режиме Аральского мо-
ря оказали отрицательное влияние… 

 

Ихтиофауна Аральского моря представлена 20 ви-
дами рыб, принадлежащих 7 семействам (Никольский, 
1950)… 

 
Табл. 1  

 
Динамика уловов … 

 
№ Высота Диаметр 
   
   

 

 
Рис. 1. Состав ихтиофауны….  
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Changes that took place in the hydrological and hydrochemi-
cal conditions of the Aral Sea in the second half of the 20th centu-
ry negatively affected… 
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